АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 03.03.2015

№ 41-ра

О проведении городской акции
«Бессмертный полк»
Руководствуясь ч.6 ст.43 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
исполнения плана мероприятий, по подготовке к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в целях сохранения памяти в каждой
российской семье о солдатах Великой Отечественной войны, воспитания чувства
уважения к героическому прошлому России, формирования у подрастающего поколения и
молодежи военно-патриотических, духовно-нравственных ценностей и активной
жизненной позиции:
1. Организовать и провести городскую акцию «Бессмертный полк», посвященную
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 09 мая 2015 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городской акции «Бессмертный полк», посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее – Акция) (приложение № 1).
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Акции (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Кимры сегодня» и разместить его
на официальном сайте администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя
Главы администрации Балковую И.М.

Глава города Кимры

Р.В.Андреев

Приложение №1
к Распоряжению
Администрации города Кимры
от 03.03.2015 № 41-ра
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской акции
«Бессмертный полк»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.
1.

Общие положения

1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива.
1.2. Городская акция «Бессмертный полк» (далее – Акция) проводится в соответствии с
утвержденным планом городских мероприятий по подготовке празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
1.3. Организатором Акции является Администрация города Кимры.
1.4. Координаторы Акции:
- отдел образования администрации города Кимры;
- отдел по молодежной политике администрации города Кимры;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры».
2.

Цели и задачи Акции

2.1. Цель – сохранение памяти в каждой российской семье о Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г., преклонение перед личным подвигом каждого солдата, погибшего на полях
сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время.
2.2. Задачи:
- воспитание у детей и подростков чувства уважения к героическому прошлому России;
- развитие у подрастающего поколения и молодежи военно-патриотических, духовнонравственных качеств,
- формирование активной жизненной позиции по выполнению гражданского долга по
отношению к старшему поколению;
- внедрение новых форм работы по гражданско-правовому воспитанию населения.
3.

Условия и порядок проведения Акции

3.1. Участником Акции может быть любой житель города Кимры независимо от
вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
3.2. Для участия в Акции необходимо:
— узнать биографию ветерана - участника Великой Отечественной войны, не дожившего
до наших дней. К участникам Великой Отечественной войны также относятся вдовы погибших
солдат, узники концлагерей, труженики тыла, погибшие в годы войны или умершие в
послевоенное время;
— самостоятельно изготовить транспарант/штендер с фотографией ветерана (размеры
245 мм на 335 мм) с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания. Если фотография
отсутствует, то можно изготовить транспарант/штендер без фотографии, но с указанием фамилии,
имени, отчества и воинского звания ветерана;
— 9 мая 2015 года принять участие в торжественном митинге у Обелиска Победы и
праздничном шествии по центральной улице города Кимры в составе колонны «Бессмертного
полка».
В случае отсутствия транспаранта, участник акции вправе встать в строй колонны
«Бессмертного полка» с фотографией любого формата.

3.3. Для участия в Акции необходимо в срок до 25 апреля 2015 года подать заявку с
информацией об участии с пометкой «Бессмертный полк» по адресу: г. Кимры, ул.
Коммунистическая, д. 12а, каб. № 6 или на электронную почту – ookimry-zn@mail.ru (контактное
лицо – Завалова Наталия Ильинична, начальник организационно-методического отдела МКУ
«Центр по обеспечению деятельности системы образования города Кимры», тел. 4-23-37).
3.4. Заявка должна содержать следующую информацию:

Ф.И.О. участника Акции. Для образовательных организаций - наименование
образовательного учреждения, фамилия и имя участника, класс или возраст;

Ф.И.О. и звание ветерана Великой Отечественной войны.
3.5. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение Устава
полка. (Приложение № 1).
4.

Дата и место проведения Акции

4.1. Дата проведения Акции – 9 мая 2015 года.
4.2. Этапы проведения Акции:

10.00 – 10.50 – торжественный митинг у Обелиска Победы на Театральной площади;

10.50 – 11.00 – формирование колонны для праздничного шествия согласно схеме
построения, которая до участников акции будет доведена дополнительно координаторами
мероприятия;

11.00 – 12.00 – торжественное шествие колонны по центральным улицам города
Кимры.
5.
Информирование о проведении Акции
5.1. Информация о возможности участия в Акции будет распространяться через СМИ и
официальные сайты администрации города Кимры и отдела образования.
5.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о
проведении Акции.
5.3. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное
согласие участников Акции с Уставом полка.
6.

Требования к изготовлению транспаранта

6.1. Транспарант/штендер изготавливается по единому образцу.
6.2. Размеры транспаранта/штендера: ширина – 290 мм, длина – 435 мм, длина ручки –
500 мм.
6.3. Размер фото: формат А-4.
6.4. Транспарант необходимо изготовить самостоятельно, используя следующие
материалы: ДВП, фанера, пластик или другой, подходящий для этой цели, материал.
6.5. При отсутствии фотографии на транспаранте размещается эмблема «Бессмертного
полка» (по желанию), фамилия, имя, отчество ветерана, и его воинское звание.

Приложение №1
к Положению

УСТАВ ПОЛКА
1. «Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего ветерана, выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы принять участие
в праздничном шествии 9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно
отдать дань памяти, принеся фотографию на митинг, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
3. «Бессмертный полк» — общественная некоммерческая, неполитическая,
негосударственная негражданская инициатива. Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов. «Бессмертный полк» — объединяет людей. Все что служит иному, для нас
неприемлемо.
4. «Бессмертный полк» — не может быть имиджевой площадкой. Исключено
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к
«Бессмертному полку».
5. Организацией и координацией проведения торжественного митинга и
праздничного шествия 9 Мая 2015 года занимается оргкомитет «Бессмертного полка»,
куда могут входить наряду с организаторами, организации и граждане, безусловно
разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка в своем
учреждении.
6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии
единогласного решения оргкомитета «Бессмертного полка».

Приложение № 2
к Положению

Эмблема акции «Бессмертный полк»

Приложение №2
к Распоряжению
Администрации города Кимры
от
№
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
городской акции «Бессмертный полк»
1. Андреев Р.В. – Глава города, председатель.
2. Балковая И.М. – заместитель Главы администрации города Кимры, заместитель
председателя.
3. Леонова Т.Е. – главный специалист организационно-контрольного отдела,
секретарь.
4. Васильева Н.Ю. - начальник отдела по молодежной политике администрации
города Кимры.
5. Зайцева Н.А. – заведующий отделом образования города Кимры.
6. Платонов В.П. – начальник отдела физической культуры и спорта администрации
города Кимры.
7. Алексеева А.А. – директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы
образования города Кимры».
8. Шошина Н.П. – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию).

